
 



  Участие в городских соревнованиях и турнирах по физической 

культуре «Губернаторские состязания» 

Февраль-апрель Т.С. Чекрыгина, учитель 

Е.В. Артамонова, учитель 

Взаимодействие и реализация Плана организации оздоровительно-

профилактической работы совместно с отделением медицинской 

помощи детям дошкольных образовательных учреждений БУ 

«Сургутская городская клиническая поликлиника №2» 

 

В течение года Л.П. Емельяненко,  

Е.В. Шмакова, 

медицинские сестры 

Л.В. Нетесова, врач-педиатр 

Л.К. Карпикова, руководитель 

Центра здоровьесбережения 

З.А. Дуйсенбиева, , 

заместитель заведующего по 

АХР 

Педагоги МБДОУ 

2. 

 

Профилактика Анализ заболеваемости воспитанников Поквартально Медицинский персонал 

Информационные консультации: «Современная вакцинация: что 

нужно знать педагогам и родителям о прививках», «Грипп-

современный подход к профилактике и лечению», «Здоровый образ 

жизни, как основа профилактики простудных заболеваний» 

Ноябрь Медицинский персонал 

Информация по оказанию психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

 

1 раз в квартал А.Р. Саломатина,  

педагог-психолог; 

О.Н. Ревнивцева, заместитель 

заведующего по УВР 

План мероприятий индивидуальной профилактической работы с 

семьей в рамках программы реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

В соответствии с 

Постановлением 

территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации города 

А.Р. Саломатина, педагог-

психолог 

Посещение курса лекций, организованных в рамках 

профилактической работы БУ ХМАО - Югры "Центр медицинской 

профилактики" филиал г. Сургута  

В течение года Л.К. Карпикова, руководитель 

Центра здоровьесбережения 

 

3. Диагностическая 

работа 

Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста Сентябрь, май 

 

А.А. Гайли,  

О.А. Скрынникова,  

учителя-логопеды 

Педагогический мониторинг: изучение индивидуального развития 

детей (образовательные достижения) в группах младшего, среднего, 

Сентябрь, май Воспитатели  



старшего от 5 до 6 лет дошкольного возраста – достижение 

планируемых промежуточных результатов освоения образовательной 

программы МБДОУ 

Педагогический мониторинг интегральных показателей развития 

ребенка (интеллектуально-мотивационные характеристики 

деятельности) с привлечением родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка в группах младшего, среднего, старшего от 

5 до 6 лет дошкольного возраста (промежуточные результаты) 

Сентябрь, май Воспитатели 

Родители (законные 

представители) 

Педагогический мониторинг: изучение индивидуального развития 

детей (образовательные достижения) в группах старшего 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет (итоговые результаты) – 

достижение планируемых итоговых результатов освоения 

образовательной программы МБДОУ (целевые ориентиры) 

Сентябрь, май Воспитатели  

Педагогический мониторинг интегральных показателей развития 

ребенка (интеллектуально-мотивационные характеристики 

деятельности) с привлечением родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка в группах старшего дошкольного возраста 

от 6 до 7 лет (итоговые результаты) 

Сентябрь, май Воспитатели  

Родители (законные 

представители) 

Психолого-педагогическая диагностика готовности воспитанников 

старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет к учебной деятельности 

Сентябрь, май А.Р. Саломатина, педагог-

психолог  

Воспитатели  

Проведение мониторинга состояния физического здоровья детей и 

использование его результатов в ОУ в рамках реализации проекта 

«Информационно - технологическое обеспечение реализации ОПДО 

в ОО «Физическое развитие» (авторы: Синявский Н.И. и Семенов 

Л.А.)  - тестовые методики и нормативные требования, 

разработанные в соответствии с перечнем тестов по оценке 

кондиционной физической подготовленности (быстрота, 

выносливость, гибкость, сила, скоростная сила) детей дошкольного 

возраста, а также нормативов, установленных для детей семилетнего 

возраста, поступающих в общеобразовательную школу. 

Сентябрь, май Т.С. Чекрыгина, учитель 

Е.В. Артамонова, учитель 

Мониторинг эффективности ППМС сопровождения Январь, май А.Р. Саломатина,  

педагог-психолог 

О.А. Скрынникова, учитель-

логопед 



О.Н. Ревнивцева, заместитель 

заведующего по УВР 

Мониторинг здоровья воспитанников с использованием единых 

показателей здоровья с целью динамического наблюдения за их 

развитием 

Ежеквартально Л.П. Емельяненко,  

Е.В. Шмакова, 

медицинские сестры 

Воспитатели 

Мониторинг соблюдения Всероссийского календаря прививок среди 

работников образовательного учреждения, воспитанников 

В течение года Л.П. Емельяненко,  

Е.В. Шмакова, 

медицинские сестры 

Л.В. Нетесова, врач-педиатр 

Адаптации детей к условиям образовательного учреждения. В течение учебного года 

 

А.Р. Саломатина,  

педагог-психолог  

Воспитатели  

4. Организационно - 

методическая работа 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма   

 

План мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с 

воспитанниками на 2018-2019 

учебный период 

1 раз в неделю  Воспитатели 

Акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь Г.А. Аникина, старший 

воспитатель 

Акция «Стань заметнее на 

дороге» 

Декабрь Е.В. Артамонова, учитель по 

физической культуре 

Акция «День безопасности» Ежемесячно Воспитатели 

Конкурс на лучший социальный 

ролик по профилактики 

безопасности дорожного 

движения «Безопасные дороги-

детям» 

Февраль А.А. Гусарова, воспитатель 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

профилактической акции 

«Внимание, дети!» 

Август-сентябрь 

Май-июнь 

Педагоги ОУ 

Олимпиада по правилам 

дорожного движения 

ноябрь Т.С. Чекрыгина, 

Е. В. Артамонова, 

учителя  



Конкурс «Лучший водитель» Июль Т.С. Чекрыгина, 

 учитель  

Работа видеосалона: 

«Лаборатория дорожных наук» 

Во время проведения 

профилактических акций 

Е.В. Артамонова, учитель 

 

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Веселые правила 

дорожного движения» 

Июнь  Е.В. Артамонова, 

учитель 

Профилактика пожарной 

безопасности  

Анкетирование «что такое 

пожарная безопасность?» 

Октябрь Воспитатели 

План мероприятий (бесед) с 

воспитанниками по изучению 

требований пожарной 

безопасности МБДОУ №33 на 

2018-2019 учебный год 

В течение года Г.А. Аникина, старший 

воспитатель 

воспитатели 

«Уроки безопасности» просмотр мультфильма Декабрь Воспитатели 

Выставка стенгазет «Добрый и злой огонь» Февраль Творческая группа 

Рассматривание картинок и плакатов «Пожарная безопасность» Апрель  Воспитатели 

Конструирование «Пожарные на учениях» Май  Воспитатели 

Дидактические игры по профилактике пожаров Июль Воспитатели, 

 

Профилактике экстремизма, терроризма, этносепаратизма  

(План мероприятий на 2018-2019 учебный год) 

 

1 раз в месяц Г.А. Аникина, старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Размещение информации о деятельности Центра, профилактических 

программ на сайте образовательного учреждения 

Постоянно О.Н. Ревнивцева, заместитель 

заведующего по УВР 

Рациональная организация учебного процесса, соблюдение 

требований СанПиН, учебной нагрузки 

Постоянно О.Н. Ревнивцева, заместитель 

заведующего по УВР  

Г.А. Аникина, старший 

воспитатель  

Педагоги МБДОУ 

Взаимодействие образовательного учреждения с другими 

учреждениями, организациями, общественностью города: 

В течение года О.Н. Ревнивцева, заместитель 

заведующего по УВР 



- МКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования»; 

- БУ ХМАО - Югры "Центр медицинской профилактики" филиал 

г.Сургута, с целью реализации Комплексного межведомственного 

плана мероприятий, направленного на формирование здорового 

образа жизни и профилактику заболеваний среди населения города 

Сургута; 

- межведомственное взаимодействие субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов и организаций в 

муниципальном образовании городской округ город Сургут при 

выявлении, учете и организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации 

(Регламент- Постановление Администрации от 30.04.2015 № 6-3-22); 

- МКУК ХМАО-Югры «Сургутская центральная библиотека им. Г.А. 

Пирожникова», Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина - Проведение совместных культурно-просветительских 

мероприятий «Уроки здоровья»;  

- БДД ОГИБДД УМВД России по г.Сургуту - реализация плана 

мероприятий, проведение профилактических акций 

- СурГПУ 

- МБУК «Сургутский краеведческий музей» 

- МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова 

- МАОУ ДО «центр плавания Дельфин»» 

- ООО «Север молодежный» 

- - МАОУ ДО "Эколого-биологический центр" – участие в ежегодных 

экологических акциях «Зимняя кладовая», «Зелёное золото Югры», 

«Спаси дерево» и др. 

Л.К. Карпикова, руководитель 

Центра здоровьесбережения  

Г.А. Аникина,  

старший воспитатель  

А.Р. Саломатина, 

 педагог-психолог 

О.А. Скрынникова,  

учитель-логопед 

А.А. Гайли, учитель-логопед 

Артамонова Е.В,  

Чекрыгина Т.С., учителя  

Л.П. Емельяненко,  

Е.В. Шмакова, 

медицинские сестры 

Л.В. Нетесова, врач-педиатр 

 

 


